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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФОРМЛЕНИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МАОУ «СОШ № 10»

И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, 

А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОМУ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании части 6 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", части 4 статьи 16 
Закона Пермского края от 12 марта 2014 г. N 308-ПК "Об образовании в 
Пермском крае"; приказа от 24 ноября 2020 года N 26-01-06-567 «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 
по образовательным программам дошкольного образования на дому или в 
медицинских организациях». Настоящее Положение определяет механизм 
регламентации и оформления отношений между МАОУ «СОШ № 10» и 
родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования, адаптированные 
образовательные программы дошкольного образования, и нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательные организации (далее - 
обучающиеся), в части организации обучения по образовательным 
программам дошкольного образования, адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования на дому (далее соответственно - 
обучение на дому).
1.2. Сторонами при оформлении правовых отношений при организации 
обучения на дому являются:
-родители (законные представители) обучающихся;
-образовательная организация, реализующая образовательные программы 
дошкольного образования, адаптированные образовательные программы 
дошкольного образования.



1.3. Организация обучения на дому, регламентируется образовательной 
программой и организационно-педагогическими условиями МАОУ «СОШ № 
10» (структурного подразделения «Детский сад»), которые представлены в 
виде годового, календарного плана, рабочих программ по образовательной 
деятельности, методических материалов, индивидуального образовательного 
маршрута с учетом индивидуальных особенностей и психофизических 
возможностей обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), заключением 
медико-социальной экспертизы (при наличии).
1.4. Форму получения образования и форму обучения, язык, языки 
образования вправе выбирать родители (законные представители) 
обучающихся с учетом мнения ребенка, а также особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающихся, характера 
течения заболевания, рекомендаций медицинской организации, психолого- 
медико-педагогической комиссии, медико-социальной экспертизы.
1.5. Обучение на дому осуществляется бесплатно в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ
2.1. Основанием для организации обучения на дому является заключение 
медицинской организации в соответствии с перечнем заболеваний, наличие 
которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 г. N 43 6н, и 
письменного заявления родителей (законных представителей) на имя 
руководителя МАОУ «СОШ № 10», в которую зачислен обучающийся, по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.2. Обучающиеся на дому входят в контингент МАОУ «СОШ № 10», в 
которую они зачислены, и на них распространяются права и меры 
социальной поддержки, гарантированные законодательством.
2.3. Между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) обучающегося в течение 3 рабочих дней со дня 
предоставления родителем (законным представителем) обучающегося 
документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, заключается 
дополнительное соглашение об организации обучения на дому к договору об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования.
2.4. Руководителем образовательной организации в течение трех рабочих 
дней после заключения дополнительного соглашения, указанного в пункте 
2.3 настоящего Положения, издается распорядительный акт(приказ) об 
организации обучения на дому.
2.5. Срок обучения на дому определяется сроком действия заключения 
медицинской организации.
2.6. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 
детей и максимально допустимый объем образовательной нагрузки



определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.
2.7. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на 
дому при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 
компьютером обучение на дому может быть организовано с использованием 
дистанционных образовательных технологий.
2.8. Родители (законные представители) обучающегося обязаны создать 
необходимые условия для обучения ребенка на дому.



Приложение 1 к Положению

ФОРМА

Директору МАОУ «СОШ № 10» Е.В.Акзегитовой 
от________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

Адрес регистрации____
Паспортные данные___
Телефон______________
заявление.

Прошу организовать обучение на дому моего(ей) сына (дочери)

(ФИО полностью) (дата рождения)

обучаюгцегося(ейся)______________________группы по_____________________________
(образовательной, адаптированной)

программе дошкольного образования

по состоянию здоровья в период с «_» ______________ 20___г. по «___ »__________20___г.
(период обучения в соответствии с медицинским заключением)

Основание: заключение медицинской организации____________________________________
(полное наименование медицинской организации, выдавшей заключение)

(№ заключения медицинской организации, дата выдачи заключения медицинской организации)

Обучение на дому прошу проводить по адресу:

« » 20 г. / /
ПОДПИСЬ расшифровка подписи



Приложение 2 к Положению

Дополнительное соглашение к договору 
об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования об организации обучения на дому

г. Кунгур «__» ___________  20__г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10», осуществляющая образовательную деятельность 
(далее - образовательная организация) на основании лицензии от "09" октября 2019г.
N 6518, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере
образования___________________________________________________ ______Пермского
края_____________________________ ________________________ ,

(наименование лицензирующего органа)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Акзегитовой Елены 
Викторовны____ ________________________________________________________  ,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
Исполнителя)

действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 20.09.2019г. № 579-171-01-09, и

ФИО родителя (законного представителя)

действующего на основании

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия родителя (законного представителя)

интересах

_________________в

несовершеннолетнего

ФИО ребенка, дата рождения

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1 .Изложить п.п. 1.1. в следующей редакции:
«1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией 
образовательных услуг Воспитанникам, осваивающим образовательные программы 
дошкольного образования, адаптированные образовательные программы дошкольного 
образования, и нуждающимся в длительном лечении, а также детям-инвалидам, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, в части 
организации обучения по образовательным программам дошкольного образования, 
адаптированным образовательным программам дошкольного образования на дому».

указать необходимое (образовательная программа, адаптированная образовательная программа)

2. Изложить п.п. 1.2. в следующей редакции:
«1.2. Форма обучения -  обучение на дому».

3. Изложить п.п. 1.4. в следующей редакции:
«1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего дополнительного соглашения определяется сроком



действия заключения медицинской организации», а именно
« » 20 г. по « » 20 г.

4. Изложить п.п.3.1. в следующей редакции:
«3.1. Обучение на дому осуществляется бесплатно в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «_» _______________ 20__г.
и действует до окончания получения образовательной услуги Воспитаннику.

1. VI. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№  10»
Пермский край, г. Кунгур, 
ул. К. Маркса, д. 23 
Р/ счет 40701810200001000271 
Тел .2-96-32, 2-95-87

Заказчик:
ФИО родителя (законного представителя)

Паспортные данные

серия, номер, когда и кем выдан

Адрес места жительства:

Директор______________ /Е.В.Акзегитова
« » 20 г.

Подпись__________ __/
« » 20 г.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

Дата: «__» ______20__г.

Подпись:_____________ / _ _ __________ /


